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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Программа  творческой студии «Рукодельница» состоит из следующих разделов: квиллинг, 

создание швейных изделий, кулинария. 

Квиллинг 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

 научатся различным приемам работы с бумагой,  

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга: 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать 

изделия пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга:,  

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику 

рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

познакомятся с декоративно – прикладным искусством; 

 овладеют навыками культуры труда; 

           Создание швейных изделий  

 Умения – правильно организовать рабочее место,работать по заданному образцу, 

технологическим картам; 

 Знать технологическую обработку простых швейных изделии (фартука, прихватки). 

Уметь оформлять изделие. 

         Кулинария 

 знать правила безопасной работы и санитарии; 

 технологию приготовления блюд (салатов , первых блюд , запеканок )  

  

Содержание курса внеурочной деятельности 

     Квиллинг 

История возникновения квилинга.. Вырезание полосок и конструирование из основных 

форм квиллинга. Основные композиции. Основы цветоведения. Изготовление паспорту. 

Изготовление бабочек. 

    Создание швейных изделий  

Конструирование и моделирование юбки. Упражнения на швейной машине. 

Технологическая обработка швейного изделия. Художественная обработка декоративного  

изделия.(изготовление воланов, оборок). 

     Кулинария 



Санитария и гигиена. Практические работы по приготовлению салатов, супов, запеканок. 

Этикет. Экскурсия на предприятие общественного питания.  

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ мультимедийных  материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям школьника. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 1 ч. 

Оценка планируемых результатов освоения программы: Система отслеживания и 

оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в выставках, конкурсах, 

массовых мероприятиях, создании портфолио. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы занятий 

 Раздел 1. Квиллинг 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (при работе с клеем, ножницами, 

булавками). 

2 Основные свойства материалов для выполнения изделий. 

3 Основы композиции. 

4 Основы цветоведения. 

5 Базовые формы квиллинга. 

6 Изготовление паспорту. 

7-10 Изготовление бабочек повышенной сложности. 

Раздел 2. Создание швейных изделий  

11 Организация рабочего места. 

12-13 Особенности конструирования и моделирования швейных изделий (ЮБКА). 

14 Построение чертежа швейного изделия. 

15 Технологическая последовательность изготовления швейного изделия. 

16 -20 Узловая обработка деталей. 

21 -24 Изготовление декоративно – прикладного изделия по выбору. 



Раздел 3. Кулинария 

25 Санитария и гигиена на кухне. Техника безопасной работы. 

26  Приготовление блюд к обеду(практические работы). 

27 Нерыбные продукты моря и технология приготовления ( салат с кальмарами). 

28 Блюда из птицы и мяса (тушение и запекание мяса птицы). 

29 - 30 Приготовление первых блюд (суп – пюре, рассольник). 

31 - 32 Технология приготовления запеканки . 

33 -34 Разработка и оформление творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


